
Добро пожаловать 
           в 31-ую! 
 

 

1 сентября 1969 года в микрорайоне Арбеково прозвучал первый школьный 

звонок, с которого и началась история школы № 31. В 2019 году ей исполняется 50 лет. 

К своему юбилею образовательное учреждение  во многом изменилось.  

Во всех кабинетах современная мебель, заменены дверные полотна, установлены 

пластиковые окна.  

Шесть учебных кабинетов оснащены интерактивными 

досками. На уроках учителя активно используют 

мультимедийное оборудование. Современные компьютеры, 

система для голосования, нетбуки учителя и ученика, 

новые комплекты лабораторного оборудования, 

конструкторы робототехники, документ-камера, 

ПервоЛого, цифровые микроскопы и многое другое – все 

это дает возможность организовать учебный процесс ярко, наглядно, в ногу со 

временем.  

Книжный фонд школьной библиотеки составляет 20878 экземпляров, в том 

числе  фонд учебной литературы -8027, позволяющий обеспечить обучающихся 

необходимым количеством учебников. 

У нас созданы условия для развития навыков 

ведения домашнего хозяйства, необходимых в жизни 

каждого человека. Азы кулинарии, швейного мастерства, 

работу со слесарным и столярным инструментом ученики 

осваивают на уроках технологии, используя имеющееся 

современное специализированное оборудование.     

Отремонтированный актовый зал, специализированный 

кабинет музыки,  спортивный и тренажерный залы оснащены всем необходимым для 

осуществления учебно-воспитательного процесса и занятий во внеурочное время.  

В школе сложилась система дополнительного образования, которая расширяет и 

дополняет базовое, приобщает ребенка к мировой культуре, дает ему возможность 

реализовать свой творческий потенциал, создает реальные условия для самовыражения, 

самоопределения каждого ученика.  

Особое внимание в школе уделяется 

патриотическому воспитанию. На нашей базе открыт 

военно-исторический музей Боевой Славы 338 

стрелковой  Неманской Краснознаменной дивизии. Все 

материалы музея собраны учениками школы под 

руководством учителей в рамках работы военно-

патриотического клуба «Поиск».   

С целью сохранения и укрепления здоровья школьников 

работает социально-психологическая служба, функционирует  

лицензионный медицинский кабинет.  

   Обеденный зал в школьной столовой рассчитан на 60 

посадочных мест,  пищеблок  оснащен современным 

оборудованием, необходимым для приготовления вкусной и 



здоровой пищи.   

В школе выполнены все мероприятия по обеспечению охраны и 

антитеррористической защищенности. Установлена пожарная сигнализация «Гранит-

24», обеспечивающая автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих 

сигналов на технические средства оповещения, подачу светового и звукового сигналов  

о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство дежурного персонала. 

Прямая связь с органами МВД (ФСБ) осуществляется с использованием  кнопки 

экстренного вызова. Организована связь с ЕДДС г. Пензы. Работает система 

видеонаблюдения  и  охранного телевидения. 

На пришкольной территории имеется учебно-

опытный участок для проведения практических занятий по 

биологии. В теплое время года ученики  с удовольствием 

гоняют мяч на футбольном поле, занимаются на площадках, 

оснащенных уличным спортивным оборудованием для 

школьников разного возраста.   

В настоящее время у нас работают 32 педагога. Из 

них с высшей квалификационной категорией - 12 человек,  10 педагогов  имеют первую 

квалификационную  категорию, 4 – молодые специалисты. 1 учитель  удостоен 

Почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», 1 – «Почетный 

работник общего  образования РФ». 8 педагогов награждены Почетной грамотой 

Министерства образования РФ. 

Сплав опыта старшего поколения и энтузиазма молодых позволяет сохранять 

традиции и в то же время учитывать современные требования к образованию. 

В основе деятельности школы сегодня – сотрудничество, сотворчество, поиск. 

Наше кредо: «Познай себя - это интересно! Сотвори себя – это необходимо! 

                        Утверди себя – это возможно! Прояви себя – это реально!» 

 

 

   


